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Левитин Анатолий Павлович родился 
16.07.1922 в Москве. Окончил Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, учился в мастерской про-
фессора Б. В. Иогансона (1945-1951). Член 
Союза художников СССР с 1951 г. Участник 
зарубежных, всесоюзных, республиканских, 
зональных, областных, городских выставок с 
1951 г. Персональные выставки в Краснояр-
ске, Дивногорске (2002), Санкт-Петербурге 
(2014). Член-корреспондент Академии худо-
жеств СССР (1975), народный художник 
РСФСР (1980), руководитель творческой мас-
терской живописи Российской академии ху-
дожеств в Красноярске (1987), действитель-
ный член Академии художеств СССР (1988), 
профессор (1994), член Президиума Россий-
ской академии художеств (2000), Вице-
президент РАХ, председатель Регионального 
отделения УСДВ РАХ (2009). 

Награжден медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией», орденами 
Отечественной войны II степени, Дружбы, По-
чета, а также Серебряной и Золотой медаля-
ми Российской академии художеств, Бронзо-
вой медалью Всемирной выставки в Брюссе-
ле, Золотой пушкинской медалью в честь 200-
летия со дня рождения А. С. Пушкина, орде-
ном Российской академии художеств «За слу-
жение искусству». Автор более 700 живопис-
ных и графических произведений в жанрах 
тематической картины, портрета, пейзажа. 

Его произведения находятся в коллекци-
ях Государственной Третьяковской галереи 
(Москва), Государственного Русского музея 
(Санкт-Петербург), Красноярского художест-
венного музея им. В. И. Сурикова, Государст-
венного художественного музея Алтайского 
края, Омского областного музея изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля, Кеме-
ровского областного музея изобразительных 
искусств, Новокузнецкого художественного 
музея, Новосибирского государственного ху-
дожественного музея, Музея современного 

искусства (Астана, Республика Казахстан), а 
также в музеях Самары, Калининграда, Якут-
ска, Перми, Таганрога, Набережных Челнов, 
Хабаровска, Благовещенска, Петрозаводска, 
Челябинска, других художественных галереях 
и частных собраниях в России, Италии, 
Франции, США, КНР и других стран. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге, Красноярске. 

Естественно, что А. П. Левитин не сразу 
обрел столь значимый статус. Обращаясь к 
раннему периоду его жизни и творчества, 
можно проследить процесс становления ху-
дожника в эпоху 1930-1950-х годов, эпоху, 
когда еще не было ни министерства моло-
дежной политики, ни молодежной моды, ни 
молодежной музыки, а единственной моло-
дежной субкультурой являлась городская 
шпана. 

Приобщение будущего художника к ис-
кусству пришлось на предвоенное десятиле-
тие. Характерно, что в его воспоминаниях о 
том времени никак не отразились особенно-
сти тогдашней внешне- и внутриполитической 
ситуации, действительность воспринималась 
как данность, правильная и единственно воз-
можная. Его детство было нормальным сча-
стливым среднестатистическим детством 
среднестатистического советского ребенка. 
Юного пионера-ленинца, затем – комсомоль-
ца – верного помощника коммунистической 
партии. Для типичного идеального образа не 
хватало только рабоче-крестьянского проис-
хождения, иногда впоследствии создавал не-
которые помехи пресловутый «пятый пункт», 
еврейская национальность. Хотя ни в детст-
ве, ни в юности, ни в зрелые годы А. П. Леви-
тин не задумывался о своей национальной 
идентичности, всегда чувствуя свою принад-
лежность к такой наднациональной и над-
классовой структуре как «советский народ». 

Его отец П. И. Левитин (1891-1955) был 
профессиональным скрипачом, выпускником 
Петербургской консерватории. В разное вре-
мя служил в оркестрах театра им. В. И. Не-
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мировича-Данченко, Ленинградского радио-
комитета, занимался преподавательской дея-
тельностью. Мать, Л. А. Левитина (в девиче-
стве Бравая) окончила в Петербурге высшие 
женские курсы воспитательниц и руководи-
тельниц физического образования, основан-
ные П. Ф. Лесгафтом, в советское время ра-
ботала педагогом дошкольного образования, 
заведовала детским садом. «Интеллигент-
ские» профессии родителей то и дело созда-
вали Анатолию трудности при заполнении 
многочисленных анкет. В пункте о социаль-
ном происхождении своем и родителей зна-
чилось и «из служащих», и «из мещан», и да-
же «из земледельцев – поселенцев». Анкеты 
эти в целом больше напоминают протокол 
допроса подозреваемого в государственной 
измене, чем резюме абитуриента. 

Для ребенка с хорошим слухом, интере-
сом к музыке, к тому же растущего в музы-
кальной семье, было фактически предопре-
делено учиться музыке. А. П. Левитин пола-
гает, что «если бы меня, уже музыкально об-
разованного ребенка, отправили не к этой 
скучной педантке, а к серьезному музыканту, 
который бы меня увлек исполнительской му-
зыкой, (к примеру, играл бы мне, скажем, от-
рывки из фортепианных концертов или сонат, 
ходил бы со мной на концерты, иллюстрируя 
свои показательные уроки), то я бы, возмож-
но, настолько бы безраздельно отдался му-
зыке, что рисование бы ушло на второй 
план». 

Отказ от занятий музыкой и предприня-
тая для этого симуляция болезни дали доста-
точно времени для чтения художественной 
литературы и рисования, переросшее из 
обычного детского развлечения в увлечение 
по-настоящему глубокое. Мальчик с утра до 
вечера стал самозабвенно рисовать свои лю-
бимые паровозы, дирижабли и перерисовы-
вать по клеточкам портреты Вагнера, Листа, 
Моцарта, Бородина из папиной книжки «Ком-
позиторы мира». 

Будущему художнику запомнились два 
эпизода из детства, которые, возможно, и 
предопределили его дальнейшее развитие. 
Он не помнит точно, было ли это в 1932 – 
1933 году или немного позже, недалеко от 
подмосковного Абрамцево, где семья снима-
ла на лето дачу, Толя однажды увидел пожи-
лого художника. «Он стоял, писал маслом 
этюд, – вспоминает Анатолий Павлович, – и 
меня поразило то, что земля коричневая, а он 
пишет ее сиреневой, я считал, что стволы, – 
а это был сосновый лес, – коричневые, или 
серые, а он тоже вносит фиолетовый туда. Я 

так был поражен! И потом я стал вниматель-
но смотреть, и действительно увидел, что в 
сочетании с зеленой травой эта дорожка дей-
ствительно сиреневая, и что стволы совсем 
не коричневые, в сочетании с хвоей они тоже 
какого-то сложного цвета. Это было мое пер-
вое, какое-то удивительное открытие, я уви-
дел, что существует влияние одного цвета на 
другой. Это было еще до того, как на меня 
обратили внимание и взяли в студию». Потом 
уже, в Третьяковской галерее и, особенно, в 
Музее нового Западного искусства он все 
больше и убеждался в том, насколько цвета 
взаимодействуют между собой. Другое силь-
ное детское впечатление от работы взросло-
го художника было связано с визитом к двою-
родному дяде, художнику Льву Петровичу 
Вязьменскому, одному из активных ОМАХ-
Ровцев1 и основателей ФОСХа2, впоследст-
вии репрессированному и погибшему в 1941 
году. «Он писал какую-то большую картину на 
производственную тему, на которой углем 
был нарисован рабочий в литейном цехе. 
Впечатление от большого холста, запаха 
масляной краски, – это было что-то неверо-
ятное. Я смотрел и смотрел на эти этюды, 
развешанные по стенам, мольберты, этюдни-
ки, палитры, тюбики, из каждого тюбика вы-
давливался цвет и завораживающий скипи-
дарный запах, и само это ощущение, – все 
было непередаваемо! Наверное, как раз то-
гда во мне и проснулся художник». 

Однажды, услышав по радио передачу 
для рисующих детей, которую вела Галина 
Викторовна Лабунская, отец отнес все Толи-
ны паровозы, дирижабли и композиторов на 
радио. «И вот, – вспоминает Анатолий Пав-
лович, – я слышу по радио обращение ко 
мне. Звучало оно примерно так: «Толя Леви-
тин, у тебя хорошо нарисованы машины и 
очень похожи композиторы. И вот мы даем 
тебе задание: нарисуй акварельными краска-
ми, как ты и твои друзья в теплый солнечный 
летний день купаетесь в речке, и пришли нам 
на радио». Я, конечно, с удовольствием сде-
лал первую в своей жизни композицию, изо-
бражающую окруженное соснами лесное озе-
ро под небом с беспорядочно бегущими об-
лаками, за что был удостоен премии: из ра-
диокомитета мне по почте прислали большой 
толстый альбом для рисования и набор аква-
рельных красок в тюбиках! Восторг полней-

                                                             
1 Объединение молодежи Ассоциации художников 
революции, художественная группировка, близкая к 
АХРР, действовала в Москве с 1928 по 1932 г. 
2 Федерация объединений советских художников, 1930-
1932 гг. 
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ший!» А потом Толю пригласили заниматься в 
первой в СССР художественной студии при 
Центральном доме художественного воспи-
тания детей имени А. П. Бубнова. Вскоре он 
стал участником детских художественных вы-
ставок, на которых экспонировались его ри-
сунки и акварели. Композиции «Похороны 
Ленина», «Восстание австрийских рабочих», 
«Спасение челюскинцев» и рисунок мчащего-
ся на всех парах паровоза были представле-
ны в 1934 году на Международной выставке 
детского рисунка и опубликованы в статье 
Галины Лабунской «Маленькие художники. 
Агда Шор и Толя Левитин».3 

При этом стоит отметить, что препода-
вание там опиралось на раскритикованную 
потом, но на самом деле весьма полезную 
науку – педологию. Детей не просто учили 
рисовать, их исследовали, выявляли задатки 
и способности, искали методики, способство-
вавшие их развитию в направлении, наибо-
лее соответствующем их природным склон-
ностям. «Педологи занимались с нами, про-
веряли, талантливые мы, или нет, изучали 
нас, давали нам разгадывать различные ре-
бусы, загадки, какие-то головоломные табли-
цы. И я, отвечая на их тесты, вроде бы соот-
ветствовал их требованиям, вроде, был кое в 
чем и одаренный». На формирование харак-
тера и будущего творческого почерка влияли 
не только учителя, но и талантливые соуче-
ники, такие, как Михаил Гребеньков и буду-
щий скульптор Даниэль Митлянский. 

Интересно процитировать характерис-
тику, данную ему педагогом: «Толя живой, 
общительный, энергичный мальчик, всеми 
признанный общественник и организатор в 
школе, крайне любознательный ко всему его 
окружающему, жадно вбирающий в себя 
впечатления различных внешних событий и 
явлений. Это прежде всего волевая, актив-
ная натура с очень широким диапазоном ин-
тересов, натура, которая носит в себе все 
характерные черты нашей подрастающей 
смены». Если убрать из этого текста приме-
ты возраста, то получится точная характери-
стика А. П. Левитина, каким он был в моло-
дые годы и каким он остается поныне. 

Осенью 1935 года Толю Левитина на-
правили в Ленинградскую школу юных даро-
ваний (впоследствии Средняя художес-
твенная школа) при Всероссийской Академии 
художеств, куда он был принят без экзаме-
нов, просто по рисункам. 

                                                             
3 Опубликована в сборнике «Искусство детей» под ред. 
О. М. Бескина. – Л. : Леноблсоюз советских художников, 
1935. 

Привыкший к свободной, проникнутой 
духом эксперимента атмосфере Дома худо-
жественного воспитания, он должен был 
адаптироваться в солидном учебном заведе-
нии, где не очень-то котировалась детская 
непосредственность, где учили серьезно 
профессии. После изостудии, где он познал 
радость успеха и почувствовал себя если не 
звездой, то по крайней мере, одним из лиде-
ров, Толя попал в «школу гениев». На тот 
момент в Школе юных дарований преподава-
лись только специальные предметы: рисунок, 
живопись, композиция. Общеобразователь-
ные же предметы дети постигали в обычной 
школе. Так что, пятиклассник Толя Левитин 
параллельно был первоклассником. 

Второе впечатление от школы, которое 
запомнилось на всю жизнь, произвело то, как 
ребята, видимо, где-то уже научившиеся не-
которым профессиональным приемам, ловко 
и шикарно заливали акварелью. Они показа-
лись ему мастерами, рядом с которыми он 
чувствовал себя полным ничтожеством. 
Мальчик так и не понял, почему ему постави-
ли четверки, а им тройки. Хотя дело явно за-
ключалось в том, что при отсутствии внешней 
эффектности у Левитина уже тогда был бо-
лее пристальный и серьезный взгляд на на-
туру. А вот следующий урок отношения к 
профессии был уже осознан и принёс свои 
плоды. Дело было по окончании второго 
класса, в котором преподавал тогда студент-
старшекурсник Всероссийской Академии ху-
дожеств Александр Александрович Троши-
чев. 

Толя провел лето в детском санатории в 
Железноводске, где, совершенно позабыв о 
летнем задании, развлекался по полной про-
грамме, а вернувшись в Ленинград, доволь-
ный своей находчивостью, вооружился аль-
бомом с видами курортов Кавказа и акваре-
лью сделал «этюды» с напечатанных там 
цветных фотографий. Можно представить, 
как ужасно он себя чувствовал, когда Троши-
чев посмотрел на эти «произведения» и, на-
едине, после занятий, спокойно сказал при-
мерно следующее: «Вы знаете, Толя, я ду-
маю, что из Вас художника не выйдет, потому 
что работа художника – это, прежде всего, 
любовь ко всему окружающему и колоссаль-
ный труд. А Вам, кроме того, что Вы решили 
меня обмануть, что вообще недобросовестно, 
это ничего не дает». На следующий год Ана-
толий привез уже 70 этюдов. 

А. А. Трошичеву Левитин благодарен и 
за другой, не менее поучительный урок, по-
лученный в четвертом классе, когда произо-
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шел нелегкий, но неизбежный переход от ак-
варельной живописи к масляной. Толе каза-
лось, что первый натюрморт маслом получа-
ется у него просто здорово, точно в отноше-
ниях. И вдруг подходит преподаватель, про-
сит дать ему кисти и палитру и, к великому 
ужасу, по казалось бы, уже точно написанно-
му холсту, переписывает. Причем делает все 
в два раза напряженнее. «И когда он написал 
кусок, - рассказывает Анатолий Павлович, – я 
увидел, что у меня, хоть и верно в отношени-
ях, но так это слабо, вяло, я не брал в полную 
силу цвет. Это было так поучительно!» 

Ученики могли ходить в Научную биб-
лиотеку, посещать лекции для студентов, за-
глядывать в мастерские к дипломникам. Осо-
бой честью для «сэхэшатника» было чем-
нибудь помочь дипломнику. Анатолию Леви-
тину запомнилось, как он позировал для бо-
тинка профессора Самшинского к дипломной 
картине «Концерт юных дарований», изобра-
жавшего юного Даниила Шафрана, играюще-
го на виолончели перед строгой комиссией в 
зале Ленинградской филармонии. Ее автор 
Лия Александровна Острова, была тогдашней 
богиней Репинского института, за которой 
всегда вился шлейф поклонников. 

Действительно, школа, несмотря на не-
который «бурсизм», была собранием талант-
ливых педагогов и талантливых учеников. Ее 
основателю и директору Невельштейну уда-
лось добиться от городских властей полной 
независимости от городского и районного от-
делов образования. Ко времени окончания 
школы Анатолием она уже была преобразо-
вана из Школы юных дарований в Среднюю 
художественную школу при Всероссийской 
Академии художеств, предметы специального 
и общеобразовательного цикла велись уже 
под одной крышей. Педагоги, преимущест-
венно мужчины, были незаурядными лично-
стями, понимавшими и уважавшими специ-
фику школы, любившими искусство и умев-
шими передать эту любовь своим ученикам. 
Многие, что тоже было немаловажно, одно-
временно преподавали и в Академии худо-
жеств. 

Некоторое время рисунок в Толином 
классе преподавал будущий директор школы 
Николай Ильич Андрецов. Запомнилось на 
всю жизнь, как в четвертом классе Александ-
ра Семеновна Чеснокова учила рисовать 
глаз, показывала, как он строится, как встав-
ляется глазное яблоко в глазницу. А ученик 
великого рисовальщика Д. Н. Кардовского 
профессор Павел Семенович Наумов на-
всегда научил юного Левитина рисовать 

ухо. В пятом классе преподавал рисунок 
Алексей Николаевич Либеров, старшекурс-
ник академии, ученик знаменитого профес-
сора А. Е. Карёва4, очень милый, теплый че-
ловек. В выпускном классе преподавателем 
рисунка был Владислав Леопольдович Ани-
сович, впоследствии декан живописного фа-
культета института им. И. Е. Репина. Он ста-
вил очень интересные постановки и весьма 
своеобразно вёл рисунок. Обычно он стоял 
позади и молчал. Иногда подходил к работе 
ученика и показывал: «Вот здесь надо внима-
тельно посмотреть». И больше ни слова. И 
Толя смотрел: что же здесь не так, что он хо-
чет этим сказать… И действительно, пригля-
девшись можно было заметить неточность в 
рисунке. 

Но Учителем с большой буквы для Толи 
Левитина, несомненно, стал Александр 
Дмитриевич Зайцев. Если у насмешника Не-
вельштейна, критиковавшего ученика, но не 
объяснявшего сути его ошибок, Толя чувст-
вовал себя «гадким утенком» и ничего не по-
нимал, то в шестом классе у Зайцева, как го-
ворится, «процесс пошел». Анатолий Павло-
вич так ярко описывает первые впечатления 
от встречи с этим замечательным педагогом, 
что я хочу привести этот монолог полностью. 

«Первый портрет. Красивый старик та-
кой, в тулупе, в зипуне, с красивой головой, 
борода такая. И вот я начинаю, встал в самое 
удобное место, свет великолепный. Перед 
этим я сходил в Эрмитаж, посмотрел Синья-
ка, Сера – и решил: я сейчас напишу его ма-
ленькими мазочками и открытыми цветами. 
То есть рассчитывал на оптическое воспри-
ятие с расстояния. Конечно, такие шальные 
идеи только в юности могут возникнуть – так 
писать натурщика в первый раз. А надо ска-
зать, – обязательно сказать, – я же вырос в 
Москве, а в Москве тогда был Музей нового 
западного искусства, и мои первые музейные 
впечатления были очень сильны. Это был 
изумительный музей, там были замечатель-
ные вещи. То, что сейчас распределено меж-
ду Пушкинским музеем и Эрмитажем, все 
было в этом музее. Потрясающе! И я был на-
пичкан этим, в общем, тогда и Матисс нра-
вился безумно, и Синьяк, мне это было инте-
ресно. Короче говоря, я стал писать, как Поль 
Синьяк. Подходит Александр Дмитриевич: 
«Что вы, действительно?» – «А что, Алек-
сандр Дмитриевич, − я вот так». Он говорит: 
«А Вы возьмите охру, белила, английскую 

                                                             
4 Карёв Алексей Еремеевич, участник выставок 
объединений «Золотое руно», «Мир искусства», 
«Голубая роза». 
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красную и прилично перемешайте». Он взял 
кисть, показал мне кусочек, я смотрю – мать 
моя, как все просто! И я написал портрет с 
таким наслаждением! Я «прилично переме-
шивал» эти все краски, а он говорил: «Не 
мудрите. Вы смотрите перед собой, видите 
цвет – и перемешивайте на палитре, находи-
те его, а потом этот кусочек лессировочкой 
возьмите, сделайте, чтобы он звучал». Коро-
че говоря, я с таким удовольствием написал 
этот первый в моей жизни портрет под руко-
водством Зайцева, и потом у меня сразу все 
пошло, пошло, пошло… А в седьмом классе я 
сам был почти, что в среде гениев». А у сво-
его товарища по учебе Юрия Тулина Толя 
научился интересным смешениям красок и 
очень полезному «фокусу», состоявшему в 
том, что фон надо писать одновременно с 
предметом, чтобы удалось передать глубину 
пространства. 

Ко времени поступления Толи Левитина 
в школу, эпоха лихих революционных экспе-
риментов в сфере художественного образо-
вания уже закончилась и все вернулось в 
спокойное русло проверенной временем ста-
рой доброй академической традиции. Учеб-
ная программа, последовательность заданий 
были примерно такие же, как и в других заве-
дениях, и ничем принципиально не отлича-
лась от принятой и сегодня. Бытовые пред-
меты, геометрические тела, гипсовые слепки 
и экорше, потом рисовали голову, потом по-
луфигуру, фигуру. Последними заданиями по 
живописи и рисунку были портрет, обнажен-
ная фигура в рост, двухфигурные постановки, 
то есть почти то же самое, что и в институте, 
только на листах или холстах меньшего раз-
мера. 

Ученики помногу и очень серьезно зани-
мались композицией, в основе которой лежа-
ли не формальные задачи по мере возраста-
ния сложности, а натурные наблюдения и 
тематический принцип. Живописец вспоми-
нает, как они вместе ходили ночью гулять, 
наблюдали луну, мост лейтенанта Шмидта, 
Исаакиевский собор, сопоставляли детали с 
пейзажем в целом, анализировали колорит. 
Потом в результате этой прогулки выполня-
лось задание по композиции, и каждый, как 
мог, решал эту тему ночи. Весной Невель-
штейн водил детей смотреть ледоход, и это 
было темой следующей композиции. Потом 
педагог анализировал, у кого более вырази-
тельно решается эта тема, а кому еще сле-
дует «поискать», и этот метод сравнения 
представляется Левитину наилучшим. Конеч-
но, в процессе работы учащиеся делали на-

броски, форэскизы, эскизы, ходили в музеи 
смотреть, как сходные композиционные зада-
чи решали великие мастера прошлого. Ко-
нечно, ученикам объясняли, как выделить 
композиционный центр, усилить выразитель-
ность, использовать силуэт или пятно, но, в 
целом, каким-то формальными задачами де-
тей не загружали и никакого специального 
курса, посвященного формальной компози-
ции и закономерностям зрительного воспри-
ятия в СХШ не было. 

Итоговая композиция в седьмом выпу-
скном классе была посвящена войне с фин-
нами и называлась «Разгром белофинского 
военного плацдарма». Толя придумал, как в 
финский дот врывается группа красноар-
мейцев в белых маскировочных халатах. Это 
делалось по воображению, а уже потом, по-
сле разгрома финнов, художник видел эту 
оборонительную линию Маннергейма, впе-
чатление она произвела серьезное. За вы-
пускную работу Анатолий был удостоен пер-
вой премии и рекомендован к поступлению в 
институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина без вступительных экза-
менов. 

В свой день рождения, 16 июля, Толя 
получил повестку и сразу же отправился в 
военкомат. Призывников выстроили в ряд, 
рассчитали на «первый-второй». «Первые» – 
направляются в Ленинградское артиллерий-
ско-техническое училище зенитной артилле-
рии (ЛАТУЗА), а «вторые» — учиться на ве-
теринаров. Так вот просто: ни экзаменов, ни 
выявления способностей, не говоря уж о лич-
ном желании, – и судьба решена. 

Училище базировалось в Красном Селе 
под Ленинградом, но незадолго до начала 
блокады было эвакуировано в Томск. Курсан-
там предстояло за год с небольшим освоить 
курс обучения, рассчитанный на четыре года, 
при этом из них готовили не только зенитчи-
ков, но офицеров широкого профиля. Зани-
маться приходилось по 16-18 часов в сутки, о 
живописи пришлось забыть. Иногда удава-
лось рисовать кратковременные наброски, 
иногда – начальство вспоминало про то, что 
он художник, и муштра заменялась вычерчи-
ванием орудий и приборов в разрезе. По 
окончанию Левитина направили на Кавказ-
ский фронт, под Моздок. По впечатлениям от 
того, как они на танкере пересекают Каспий, 
Левитин на первом курсе Академии худо-
жеств написал композицию – с настроением 
была работа, удалось передать чувство тре-
воги. Пятерку за нее получил. 



 
 

Н. В. ТРИГАЛЕВА 
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Когда в 1943 г. немцев отбросили на Ку-
бань, полк перевели в Ереван, где непосред-
ственных боевых действий не происходило. 
Иногда выпадала возможность вспомнить 
профессию. Например, в связи с четырехле-
тием службы женщин в войсках ПВО, коман-
дование дивизии в начале лета 1945 года 
поручило технику-лейтенанту Левитину сде-
лать 28 портретов девушек – зенитчиц и свя-
зисток. В штабе дивизии, располагавшемся в 
Тбилиси, выделили специальный кабинет, 
раздобыли хорошую бумагу и сангину. Дев-
чонки дисциплинированно приходили в на-
значенное время и позировали серьезно, не 
шелохнувшись. Один из этих рисунков он ос-
тавил себе. К сожалению, он, как и почти все 
немногочисленные этюды и наброски военно-
го времени, не сохранились. 

Во время службы в Армении у Анатолия 
Павловича появилось достаточно свободного 
времени, чтобы познакомиться со многими 
армянскими художниками, освоиться в доста-
точно широком кругу творческой интеллиген-
ции Еревана, посетить М.С. Сарьяна. Еще 
техник-лейтенант Левитин, воспользовав-
шись правом офицера жить вне расположе-
ния воинской части, снял в Ереване квартиру. 
Здесь он выполнил первые эскизы будущей 
большой картины о подвиге молодогвардей-
цев и несколько портретов своих ереванских 
знакомых. 

Но то, что молодой Левитин после обу-
чения в СХШ был уже вполне сформировав-
шимся профессиональным художником, мож-
но видеть по кратковременному портрету 
академика И. А. Орбели, сделанному, когда 
знаменитый востоковед читал для военно-
служащих лекцию о государстве Урарту, по 
пейзажным этюдам конца войны, по живопис-
ным портретам Жанны и Юрия Бархударо-
вых, Н. Н. Бреше и К. Г. Сильченко. Когда в 
1943 году в Ереване открывалась выставка 
работ армянских художников, А. П. Левитин 
был приглашен к участию и выставил четыре 
работы: портрет архитектора Тамары Сер-
жантовой и эскизы образов героев-
молодогвардейцев Ульяны Громовой, Сергея 
Тюленина и Любови Шевцовой. 

Война заканчивалась. Сила обстоя-
тельств направляла выпускника ЛАТУЗА, 
боевого офицера и уважаемого техника по 
зенитным приборам А. П. Левитина прямой 
наводкой к Военной академии и карьере в 
войсках ПВО СССР. Душа рвалась в Питер, в 
родные стены Академии художеств, к живо-
писи, без которой не мыслилась жизнь. Судь-
ба, воплотившаяся на этот раз в облике ко-

мандира дивизии полковника В.Г. Привалова, 
оказалась на стороне души. 

Привалов предложил Левитину органи-
зовать в дивизии эстрадный ансамбль. Вос-
пользовавшись случаем, Анатолий решился: 

− Товарищ полковник, можно обратиться 
по личному вопросу? 

− Пожалуйста. 
− Дело в том, что в музыке я просто лю-

битель. Но свои детство и юность я посвятил 
изобразительному искусству, которое я бе-
зумно люблю. Я с отличием окончил Сред-
нюю художественную школу при Всероссий-
ской Академии художеств в Ленинграде, и 
мечтаю быть художником. Другого пути в 
жизни я для себя не вижу. 

− Но штаб дивизии Вас, как хорошего 
техника, выдвигает в Военную академию. 

− Это было бы для меня смерти подоб-
но. Если я и считался хорошим техником, то 
только потому, что старался как можно чест-
нее служить Родине, к тому же моим помощ-
ником в полку был сержант Виктор Коротаев, 
который, имея пять классов образования и 
редкий технический талант, чинил и обслужи-
вал все приборы.  

− Так чем же я Вам могу помочь? – уча-
стливо спросил Привалов 

− Прошу направить меня в Москву, в 
Студию военных художников имени Грекова, 
– сказал я, даже думать не смея о демобили-
зации. 

− К сожалению, в Москве у меня знако-
мых нет, вот если бы в Ленинграде. 

− Я сам из Ленинграда, у меня там роди-
тели. 

− Так зачем же Вам ехать в Москву, если 
Академия художеств в Ленинграде, и Ваши 
родители тоже там? Ну вот что, зайдите в 
штаб часов в семь. Я напишу командиру Ва-
шего полка, чтобы он дал Вам отпуск в Ле-
нинград. 

− «Михаил Иванович! Отпустите в отпуск 
техника-лейтенанта Левитина в город Ленин-
град, и пусть он устраивается в Академии ху-
дожеств. При первом удобном случае мы его 
демобилизуем. И талант будет сохранен, и 
нам свободнее. С приветом, Привалов». 

− «Как ты это там, едрить твою, с ним 
спетюкался, – воскликнул Рязанцев, – я тебя 
отпущу, только сначала ты нарисуешь меня, 
мою Марьиванну (походно-полевая жена, со-
кращенно ППЖ) и главного винодела завода 
«Арарат» Кирилла Григорьевича Сильченко, 
с ним я сам договорюсь». 

Наконец, «отработав задание» Рязанце-
ва, я уехал в Ленинград. Мчусь в Академию 
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художеств, с трепетом открываю массивную 
дверь ректорского кабинета. За столом – мой 
любимый педагог, преподаватель живописи и 
композиции Александр Дмитриевич Зайцев. 
Мельком, как будто и не было четырех лет 
войны, как будто я не в военной форме, как 
будто сам он не служил санитаром и не был 
ранен, взглянул на меня: 

− Какие вопросы? 
− Мне нужен документ о том, что я окон-

чил Среднюю художественную школу и реко-
мендован к поступлению в институт без экза-
менов. Это для демобилизации. 

− Хорошо, Левитин, зайдите завтра в 
двенадцать часов дня. 

Когда я прочитал полученную бумагу, то 
не поверил своим глазам. Там было написа-
но, что я уже известный художник, участник 
выставок в Ленинграде, Москве, Париже, 
Лондоне, Чикаго и Праге. Это была чистая 
правда, но нигде не было сказано, что это 
была международная передвижная выставка 
детского рисунка! В Москве эту бумагу безо 
всяких колебаний подписал Игорь Эммануи-
лович Грабарь, исполнявший тогда обязанно-
сти руководителя Всероссийской Академии 
художеств. 

«Да Вы, оказывается, знаменитый ху-
дожник, – воскликнул Привалов, – что теперь 
собираетесь делать?» «Как что, – удивился я, 
– сразу поеду в часть». «Нет, – ответил При-
валов, – Вам сейчас возвращаться в полк не 
надо. Мы вам дадим месячную спецкоманди-
ровку в наши части на Черноморском побе-
режье, в Аджарию и Абхазию. Вы там будете 
на полном обеспечении. Будете как бы планы 
снимать, а на самом деле займетесь живопи-
сью. Вам надо подготовиться к академии». 

«Вот это была командировочка! Трудно 
описать, с каким азартом, с какой творческой 
жадностью я работал в этот месяц. Написал 
двадцать пейзажных этюдов, портрет аджар-
ки в национальном костюме, натюрморт с 
южными пионами. Вернулся отчитаться пе-
ред Приваловым, показал работы. Он спро-
сил, не могу ли я подарить ему два малень-
ких этюда. Я с радостью предложил ему вы-
брать любые. Недели полторы я провел в 
Тбилиси, написал акварельные портреты сы-
на и дочери Привалова». 

Поздней осенью 1945 года Анатолий Ле-
витин вернулся в Ленинград и был восста-
новлен в числе студентов. Возвращение в 
академию сопровождалось и встречей со 
старыми друзьями, и обретением новых, и 
встречу с любовью всей жизни – Майей Ко-
пытцевой, вместе с которой они прожили 

пятьдесят восемь лет. Особенно окрепла 
студенческая дружба с третьего курса, после 
распределения по мастерским. В результате 
строгого отбора Анатолий и Майя попали в 
творческую мастерскую, которой руководили 
народный художник СССР, заведующий ка-
федрой живописи Б. В. Иогансон и обожае-
мый всеми студентами профессор А. Д. Зай-
цев, ректор института. Занятия проходили в 
мастерской, где когда-то преподавал И. Е. Ре-
пин, – и это, безусловно, способствовала 
особо приподнятому настроению, казалось, 
что сам воздух был наполнен какими-то не-
видимыми флюидами творчества. 

Рисунок и живопись на первом курсе 
вели Вениамин Павлович Белкин – ученик 
В. Э. Борисова-Мусатова, участник выста-
вок «Мира искусства», Сергей Васильевич 
Присёлков, художник и искусствовед, 
учившийся у К. С. Петрова-Водкина. На вто-
ром курсе рисунок некоторое время препода-
вала Лия Александровна Острова. Педагоги, 
в большинстве своем, были дореволюцион-
ной закалки, воспитанники классической ака-
демии. Это были люди поколения, заставше-
го «Мир искусства» и «Бубновый валет», 
Александра Бенуа и Константина Коровина, 
учившиеся у Валентина Серова и Ильи Репи-
на. И вся эта идеологическая трескотня была 
им глубоко чужда, хотя на словах и приходи-
лось прогибаться. Безусловно, сказывалось 
влияние Эрмитажа, студенты обожали им-
прессионистов и постимпрессионистов, лю-
били Ван Гога. А. Д. Зайцев очень любил Се-
занна, знал его теорию – и это передавалось 
ученикам.  

А. П. Левитин вспоминает забавный слу-
чай, произошедший с Б. В. Иогансоном, из-
вестным своей любовью к импрессионистам: 
«Однажды Иогансон приехал и стал вдруг 
нам, - видимо, тоже нос по ветру держал не-
множко, восхвалять Перова. Нам это показа-
лось странным, непоследовательным. Мы 
знали его вкусы, знали, как он сам пишет, как 
он думает о живописи, и вдруг – восхваляет 
Перова. Сейчас я считаю, что Перов как пси-
холог был замечательный художник, очень 
глубокий, а тогда мы так не считали». Из пре-
подавателей теоретических дисциплин сту-
денты наиболее ценили профессора Алек-
сандра Александровича Починкова, препода-
вавшего античное искусство. Это был чело-
век уникальной эрудиции, участвовавший в 
свое время раскопках Помпеи. Он любил при-
глашать студентов к себе домой, угощал их 
чаем с конфетами и огромным количеством 
граммофонных пластинок с записями класси-
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ческой музыки – в такой обстановке мог про-
ходить экзамен. Любили Софью Владими-
ровну Коровкевич, читавшую русское искус-
ство, потому что та уважала в студентах соб-
ственное мнение. А вот марксизм-ленинизм, 
история философии были неплохим снотвор-
ным, тем более что знаменитая 306-я ауди-
тория с черными (теперь уже рыже-
коричневыми) бархатными шторами исправно 
служила «спальней» многим поколениям сту-
дентов института Репина. Как рассказывает 
Анатолий Павлович, он был старательным 
студентом, но не особенно блистал. Однако 
был на хорошем счету, говоря нынешним 
языком, числился где-то в начале рейтинга. 
Уже после первого курса стал сталинским 
стипендиатом, получал 750 рублей, вместо 
250 простой стипендии. Майя была репинский 
стипендиат и получала 450 рублей. Собст-
венно, ничего другого, как получать повы-
шенную стипендию молодым родителям дво-
их детей и не оставалось. Денег все равно 
катастрофически не хватало, несмотря на то, 
что отец Анатолия ежемесячно поддерживал, 
давал по 200 рублей, и мама Майи, работав-
шая машинисткой у крупного ученого Ф. Угло-
ва, помогала. Иногда удавалось подработать 
на заказах. Например, выполнить сухой ки-
стью большущие портреты «вождей», кото-
рые во время октябрьских и первомайских 
праздников вывешивали на домах и несли на 
демонстрациях. Занимались этим в своей 
мастерской после занятий. 

Из преподавателей специальных предме-
тов А. П. Левитину больше всего запомнились 
Л. Ф. Овсянников, А. А. Деблер, Б. А. Фогель и 
М. Д. Бернштейн. Конечно, если не считать  
А. Д. Зайцева и Б. В. Иогансона, бывших аб-
солютно вне конкуренции. 

«Когда у кого-нибудь из нас работа по-
лучалось невыразительно в цвете, он сове-
товал нам «сегодня писать так, будто нас 
завтра расстреляют». Я навсегда запомнил и 
другую его знаменитую фразу: «Рисуя – пи-
ши, пиша – рисуй!» Б. А. Фогель был безжа-
лостен к бесцветью. Впрочем, так же, как и 
Иогансон, в этом отношении нам очень по-
везло. Он ставил очень красивые постановки, 
особенно мне вспоминается одна. Она сей-
час в фонде музея Академии художеств: на 
черном фоне немолодая женщина в бархат-
ной темно-зеленой такой куртке с оторочкой 
из очень красивой темно-коричневой норки и 
светло-розовой кофте – это очень красиво. 
Лицо ее в этом окружении сияло. Я помню, с 
каким наслаждением писал эту постановку». 

Замечательный ленинградский график, 
мастер офорта, литографии и линогравюры, 
профессор Леонид Федорович Овсянников 
преподавал в нашей группе на втором курсе 
рисунок. Он учился в Императорской академии 
художеств у великого гравера В. В. Матэ, уча-
ствовал в выставках «Общества художников 
им. А. И. Куинджи», был знаком с И. Е. Репи-
ным, воспоминания о встречах с которым бы-
ли опубликованы в сборнике «Художники Ле-
нинграда» в 1959 году. Овсянников был очень 
хорошим рисовальщиком, и особую роль в 
обучении живому рисованию отводил набро-
ску. Он регулярно требовал от нас, чтобы мы 
приносили наброски. Причем ему неважно 
было количество; главное выразительность 
движений и убедительность формы. 

Александр Адольфович Деблер в конце 
1940-х – начале 1950-х годов был легендой 
института им. И. Е. Репина. Среди студентов 
распространялись восторженные рассказы о 
том, как он рисовал и как начинал свои живо-
писные работы. Педагогом он был очень 
строгим, его замечания и советы восприни-
мались безоговорочно. Это уникальная лич-
ность, замечательный живописец, рисоваль-
щик, все его очень уважали. Студенты инсти-
тута боготворили его и боялись. Он был мол-
чалив, говорил тихим голосом, ко всем сту-
дентам относился уважительно и ровно. Он 
был так требователен к себе, и одновремен-
но так не уверен в своих силах, что уничто-
жал превосходно начатые работы, из-за чего 
не стал даже членом Союза художников. 

Сравнивая изобразительное искусство с 
музыкальным, Зайцев говорил: «Ведь не мо-
жет же современный пианист сыграть слож-
ное сочинение, не владея в совершенстве 
техническими навыками фортепианной игры. 
Через упорный каждодневный труд он обяза-
тельно должен пройти все стадии школы. То 
же самое в живописи: без упорного овладе-
ния высочайшим профессионализмом невоз-
можно высокое искусство». В искусстве сего-
дняшнего дня он не мог примириться с без-
вкусной стилизацией, увлечением примити-
вом, с полным игнорированием живого, чув-
ственного ощущения природы, со схематиз-
мом и другими негативными тенденциями. Он 
часто повторял, что художник, не получивший 
с первых шагов обучения крепкой профес-
сиональной подготовки, неизбежно скатится и 
дилетантству, будет не в состоянии отразить 
окружающий его мир. В страстных докладах 
на сессиях и совещаниях в Академии худо-
жеств, в горячих спорах с товарищами на об-
суждении выставок – везде и всюду Зайцев 
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боролся за незыблемые и великие принципы 
реалистической школы. 

Преподавание было основано у Алек-
сандра Дмитриевича на стремлении увлечь 
ученика красотой того, что ему предстояло 
воспроизвести на холсте. Помню, как в конце 
сороковых годов, когда я учился в мастерской 
Иогансона – Зайцева, студенты других мас-
терских забегали к нам посмотреть на «зай-
цевские постановки», Они были очень гармо-
ничны, красивы, разнообразны: контрастные, 
с активной светотенью и типично «зайцев-
ские», сдержанные, благородные, с нежными 
тональными и цветовыми переходами, с до-
минирующим общим серебристым или золо-
тистым тоном. Как правило, на таких перла-
мутровых фонах драгоценно сияла обнажен-
ная модель. Писать эти постановки было 
очень трудно, но зато каким наслаждением 
было максимально приблизиться к ним, пе-
редавая тончайшую цветовую гамму. Зайцев 
стремился к тому, чтобы мы, ученики, осмыс-
ляли и чувствовали колористическую и пла-
стическую логику постановки. Он старался 
найти модель, которую редко писали в других 
мастерских, и выразительно объяснял нам, в 
чем ее прелесть, необычность, образно ха-
рактеризовал главную ее особенность. 

«Иогансон был очень требователен к ак-
тивности цвета и точен в объяснении. Быва-
ло, что ты, допустим, стоишь со своим моль-
бертом где-то в конце мастерской и пишешь, 
и пишешь. Не то, что слушаешь, что он дру-
гим говорит, просто знаешь, как он отнесется 
к тому, что ты делаешь. И пока он приближа-
ется к тебе, ты вдруг совершенно новыми 
глазами видишь свою работу. И за то время, 
пока он до тебя дойдет, ты мог «перемах-
нуть» вообще почти всю постановку. Это 
очень интересно было». 

У него был колоссальный опыт, которым 
он щедро делился с нами. Борис Владимиро-
вич был очень артистичен. Беседы с Иоган-
соном были очень интересными. Ведь он 
учился у Коровина, лично знал Валентина 
Серова и многих других великих русских ху-
дожников. Когда он что-либо объяснял кому-
либо из студентов, то говорил громко, чтобы 
слышно было всем, кто находится в мастер-
ской. Он говорил нам, что живопись – это 
волшебство. Что все великие художники об-
ладали своими секретами и передавали их 
своим ученикам. Он говорил, что у художника, 
в зависимости от стоящих перед ним колори-
стических задач, должно быть несколько по-
разному настроенных палитр. «Допустим, – 
говорил он, – вы пишете яркий, солнечный 

пейзаж, и палитра должна быть подготовлена 
так, чтоб не тратить время на повторное 
смешивание красок». Вместе с тем он преду-
преждал нас, что нельзя быть рабом заранее 
подготовленных красочных смешений, что 
нужно учиться смешивать краску прямо на 
холсте – тогда получится живое письмо. Это 
Иогансону принадлежит следующее емкое 
определение: «Живопись – это живое письмо 
или письмо о живом». 

Студенты чувствовали себя совершенно 
свободными и в выборе темы, и в отношении 
формального решения. Композицию можно 
было писать на любую тему, кроме религиоз-
ной. Не поощрялась, хотя и делалась некото-
рыми тема историческая, но идеология здесь 
не при чем, причина в трудности сбора мате-
риала и необходимости хорошо знать исто-
рию, историю материальной культуры в осо-
бенности. Чаще всего студенты писали ком-
позиции на современные темы, причем не 
заданные, а идущие от наброска, этюда, како-
го-либо другого жизненного импульса. Каж-
дый брал ту тему, которая была ему близка и 
интересна, ограничений по количеству фигур 
или сложности пространственного построе-
ния тоже не было. «То есть, – вспоминает    
А. П. Левитин, − чаще всего так: приносишь 
эскиз, и тебе говорят – давай делай так. Или 
не так. Меньше всего шел разговор о смысле, 
о внутреннем побуждении. О том, ради чего 
ты это делаешь». Тема была произвольная, 
каждый брал то, что ему близко. Ограничений 
по количеству фигур, сложности – не было. 
Можно было делать абсолютно все, что угод-
но. Иогансон, который преподавал этот 
предмет, считал, что композиции научить 
нельзя. Если богом дано – то дано. И Иоган-
сон, и Зайцев интуитивно хорошо чувствова-
ли композицию, но каких-то общих теорети-
ческих положений не было, все сводилось к 
анализу каждого конкретного эскиза по прин-
ципу: вот это – невыразительно, поищите 
еще, а вот здесь хорошо, а вот эту фигуру 
надо сдвинуть туда-то. Вмешательство пре-
подавателя было чисто индивидуальным, как 
говорит Левитин, «если ты какую-нибудь 
чушь затеял, тебе скажут». 

Такие основополагающие понятия, как 
композиционный ключ, силуэт, пятно, ритм, 
чередование темного и светлого, конечно же, 
были усвоены. Кроме того, на втором курсе 
теорию композиции им читал профессор с 
монументальной кафедры, В. А. Оболенский, 
который познакомил с двойным горизонтом у 
художников Возрождения и другими истори-
ческими примерами. Владимир Андреевич 
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был уникальным педагогом, сочетавшим в 
себе талант художника и знания искусствове-
да. На своих лекциях он всесторонне анали-
зировал композиционное построение шедев-
ров старых мастеров. 

Анатолий Павлович мало помнит о своих 
студенческих работах по композиции: «На 
первом курсе у меня военная композиция бы-
ла, такая динамичная, наступление, бой на 
небе какие-то всполохи. Но, в общем-то, 
«пиф-паф» я очень мало в своей жизни де-
лал, меня всегда больше интересовало чело-
веческое содержание. А тут я просто сделал 
чисто техническое, формальное решение на 
каких-то ритмах». С большим удовольствием 
Анатолий писал на втором курсе композицию 
«Сбор яблок». Вспоминал детские впечатле-
ния от дедушкиного сада, огорода, изучал на 
натуре, как взаимодействуют разные оттенки 
зеленого, как распределяются рефлексы, 
блики от солнца на земле, поглядывал и на 
репинский этюд, изображающий босого Льва 
Толстого на пашне. Начиная с конца третьего 
курса, Б. В. Иогансон уже направил Левитина 
на тему, связанную с заводским производст-
вом, и это постепенно переросло в диплом-
ную работу. 

«Дипломные работы своих однокурсни-
ков или предшественников я помню не все. У 
Тулина был «Киров в Хибинах». Сергей Ми-
ронович вообще был непререкаемой фигурой 
и в Питере его очень уважали за то, что он 
был настоящей личностью, простым, настоя-
щим человеком, без чванства. У Леньки Пет-
рова была тема «Концерт в Союзе компози-
торов», у Леши Еремина – «Ленин на охоте в 
сибирской ссылке», хотя никто его к этому и 
не тянул. Он потом стеснялся этой темы, и 
никогда больше Ленина не изображал. Про-
сто ему хотелось красиво написать природу и 
прочее. Темы мы выбирали сами, никто нам 
ничего не навязывал. Кафар Сейфулаев, на-
пример, в дипломной работе изобразил, как 
гости из стран народной демократии посе-
щают колхоз. Просто время было такое. Мы 
этим жили, об этом писали газеты, говорило 
радио. Это было нам интересно. Телепов Ко-
ля написал «Ленин на Третьем съезде ком-
сомола», у Коли Мухо было «Ленинградское 
метро», у Славы Загонека «Весна в колхозе» 
– пашня, трактор, за трактором такой дымок, 
тракторист молодой. Майя Копытцева напи-
сала картину «Перед экзаменами»: солнеч-
ный день, студенты сидят за книжками, све-
жий ветер развевает занавески». 

Я уже на четвертом курсе решил напи-
сать трагическую картину о гибели членов 

штаба Молодой гвардии как дипломную ра-
боту. Я мечтал об этом еще во время войны, 
когда служил в действующей армии. Я пока-
зал Борису Владимировичу Иогансону форэ-
скиз, в котором попытался изобразить мо-
мент, когда эсэсовцы ночью сбрасывают ре-
бят в шурф шахты. Иогансон мне сказал: 
«Такую картину Вы напишете позже, когда 
профессионально окрепнете. Я советую Вам 
взять такой сюжет, чтобы Вы смогли написать 
этюды с натуры. Одним словом, что-нибудь 
из современной жизни. Пойдите на завод или 
поезжайте в деревню, чтобы зажечься со-
временной жизнью». Я последовал его сове-
ту, тем более, что, еще учась в военном учи-
лище, я проходил практику на Новосибирском 
дальномерном заводе, с удовольствием ра-
ботал на токарном станке и любовался, как 
красиво «течет» из-под резца серебристая 
стружка. Короче, я с головой ушел в рабочую 
тему. 

По сути дела, мне ничего не надо было 
выдумывать. Получился фактически группо-
вой портрет в действии. Все персонажи кон-
кретны, похожи. Я даже помню их фамилии. 
С увлечением написал несколько портретных 
этюдов и интерьер цеха. Поскольку Павел 
Быков с товарищами быстро уехал, то, чтобы 
сделать с него рисунок мне пришлось ехать в 
Москву. С Генрихом Станиславовичем Борт-
кевичем, умным и интеллигентным челове-
ком, мы подружились. Он делился со мной 
своими переживаниями, когда его как пере-
довика стали таскать по всяким собраниям, 
заседаниям и встречам. Бремя славы на-
столько его угнетало, что у него даже был 
нервный срыв. Его возмущала беспардонная 
показуха, столь характерная для того време-
ни. 

Б. В. Иогансон однако выразил свое от-
ношение к студенту Левитину в форме, более 
весомой, чем устная похвала. Анализируя 
плюсы и минусы дипломных работ выпускни-
ков Репинского и Суриковского института, 
Борис Владимирович привел его дипломную 
работу как лучший пример достижений совет-
ской художественной школы, и сказал бук-
вально следующее. 

«Картина изображает одного из про-
славленных токарей нашей страны в цехе, у 
своего станка, в окружении товарищей по ра-
боте. Картины на производственную темати-
ку, к сожалению, не так уж часто встречаются 
на наших выставках. Это в значительной сте-
пени объясняется тем неверным мнением, 
что заводская тема не предоставляет худож-
нику достаточных возможностей для ее жи-



 
 

МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СССР 1940-1950-Х ГГ.  
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А. П. ЛЕВИТИНА ДО 1957 Г. 

 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2 2015  147 

вописного раскрытия. Работа Левитина опро-
вергает это мнение. Станок, инструмент, об-
становка цеха – все написано превосходно, с 
должным профессиональным мастерством. 
Молодому художнику удалось соединить в 
своей картине композиционную ясность об-
разного решения большой темы с глубоким 
раскрытием внутреннего мира человека, его 
чувств и мыслей. Левитин мастерски владеет 
искусством живописи, тонко чувствует цвет, 
лепит живописную форму так, что зритель за 
краской чувствует материальную сущность 
изображенного на картине. Все это держится 
на основе крепкого реалистического рисунка. 
Четкая, продуманная во всех деталях компо-
зиция картины, способствует тому, что замы-
сел художника хорошо читается зрителем» [1]. 

Вообще-то Анатолию как обладателю 
«красного» диплома следовало идти в аспи-
рантуру, но в результате приняли другого вы-
пускника, с нееврейской фамилией. Обидно, 
конечно, но Левитин это дело пережил и 
сильно не расстраивался. Летом, до начала 
следующего учебного года, можно было 
пользоваться своей дипломной мастерской, 
потом Левитин на дубовой лестнице акаде-
мии написал картину «Телятница Лысько» и 
вместе с Ю. Н. Тулиным в его аспирантской 
мастерской − композицию «Свежий номер 
цеховой газеты». Эта картина, выполненная 
целиком в духе послевоенного оптимизма, 
ничем принципиально не отличается от ди-
пломной работы Левитина. Принята она была 
очень хорошо, и могла бы получить сталин-
скую премию, если бы за время рассмотре-
ния документов Сталин не умер. Практически 
сразу после окончания института Левитин 
был принят в Союз художников СССР, участ-
вовал во всех крупных выставках, назначался 
руководителем творческих групп на академи-
ческой даче имени И. Е. Репина, получал 
престижные заказы. И, как в ситуации с уче-
бой, происходило это как бы само собой, не 
требовалось пробиваться, бороться, доказы-
вать свое право на место в искусстве. 

«Молодым художникам, − вспоминает       
А. П. Левитин, − в те годы уделялось несрав-
нимо больше внимания. И мы с Тулиным, без 
пяти минут сталинские лауреаты, пошли «на 
воздусях» – нас стали приглашать в различ-
ные жюри, президиумы и тому подобное, в 
том числе и приглашали в качестве рецен-
зентов репинского института, причем мы уча-
ствовали и в выставлении оценок, что сейчас 
не делается. Так сказать, демонстрировали 
демократию. Несколько лет я был рецензен-
том на кафедре живописи». 

Фактически как личность и как художник 
А. П. Левитин сформировался в СХШ. Опыт 
военного времени и учеба в Академии худо-
жеств фактически лишь отшлифовали уже 
имеющееся. В его представлении история 
искусства завершилась импрессионистами и 
кое-кем из постимпрессионистов. Все, что 
было позднее, в систему взглядов не вошло. 
Ценит кое-что у Пикассо, Кандинского и Дали, 
но в целом их творчество не одобряет. Вер-
шиной всего он продолжает полагать искус-
ство советской эпохи и, считая термин «со-
циалистический реализм» надуманным и не 
отражающим сути явления, называет это 
время «советским Ренессансом». 

Критикуя определенные негативные мо-
менты, А. П. Левитин продолжает оставаться 
при убеждении, что советская власть в целом 
была наилучшим из возможных обществен-
ным строем, и, в частности, уверен, что стал 
художником именно благодаря ей. И в даль-
нейшем он на себе постоянно чувствовал за-
боту советской власти о художниках, совер-
шенно не ощущая ограничения творческой 
свободы, которое было платой за эту заботу. 
Действительно, складывается впечатление, 
что еще в детстве. попав «в струю», дальше 
он двигался по течению, не прикладывая к 
этому собственных усилий, единственный 
момент, когда что-то предпринял для собст-
венной судьбы – эпизод с демобилизацией. И 
единственный эксперимент, не считая балов-
ства с абстрактной картиной, - попытка под-
ражать Синьяку. Больше не было никакого 
бунтарства, никаких попыток выйти за рамки, 
в которых он оказался практически независи-
мо от себя. В этих рамках он чувствовал себя 
уверенно, старался максимально научиться 
тому, что эта система дает, и в этих рамках 
он и остался на все предстоящие годы. 

Во многих отношениях А. П. Левитин 
представляет собой эталонный образец, сво-
его рода архетип «советского художника». У 
него был типичный для советского художника 
старт и предсказуемое движение по всем 
возможным для советского художника ступе-
ням. Думаю, что в основе этого лежат лично-
стные качества, черты характера, проявив-
шиеся еще в школьные годы. Во всех харак-
теристиках, от Дома детского творчества и до 
выпуска из института, говорится о его общи-
тельности, активности, практически везде он 
участвовал в самодеятельности, выпускал 
стенгазеты, был организатором мероприятий, 
комсоргом и так далее. Был активным пионе-
ром, комсомольцем, на последнем курсе ин-
ститута вступил кандидатом в коммунистиче-
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скую партию. За этими формулировками хо-
рошо просматриваются экстраверсия, выра-
женная демонстративность, доверчивость к 
информации, исходившей сверху, от власти, 
пропаганды и учителей, отсутствие склонно-
сти к рефлексии и аналитического подхода к 
действительности. Например, уверенность в 
правильности марксизма-ленинизма, хотя 
ярым марксистом Левитин никогда не был, на 
лекциях спал, сочинений классиков этого фи-
лософского направления не читал. И – в осо-
бенности – низкий уровень субъективного 
контроля, подсознательная уверенность в 
том, что жизнь определяется внешними фак-
торами, и ощущение принадлежности к со-
обществу, структуре «Мы». Можно говорить и 
о несформированности индивидуального на-
чала – не случайно слово «индивидуализм» 
имеет для Левитина негативный оттенок, а 
работать истинный художник должен не для 
собственного самовыражения, а для людей. 
Рассказывая, например, о своей учебе, Леви-
тин постоянно приобщает себя к надличному: 
мы рисовали, мы любили, мы чувствовали 

себя свободными. Нередко о себе говорится 
и в пассивном залоге: нас так воспитывали, 
нас хорошо учили русскому языку, нам были 
интересны эти темы. Перечисленные качест-
ва, как и некоторые другие, о которых не 
представляется возможным говорить в корот-
ком докладе, делают личность А. П. Левитина 
идеальным материалом для выработки ти-
пичного образа СОВЕТСКОГО ХУДОЖНИКА 
как социально-культурного типа. Серьезность 
же поставленных задач и высокий профес-
сионализм ранних работ мастера убедитель-
но показывают, что МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК 
вовсе не означает художника несформиро-
вавшегося, нуждающегося в опеке со стороны 
старших и создании для него особых условий 
и преимуществ. 
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